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Об итогах проведения муниципального конкурса 

на лучшее знание государственной и региональной 

символики Российской Федерации 

 

 

На основании приказа отдела образования администрации Красненского 

района от 26.05.2022 года № 375 «О проведении муниципального конкурса на 

знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации» и в целях воспитания патриотизма и гражданственности детей и 

молодежи  8 сентября 2022 года был проведен муниципальный конкурс на 

знание государственных и региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации среди образовательных учреждений района (далее – Конкурс). 

Для участия в конкурсе следующими общеобразовательными 

учреждениями: МОУ «Красненская сош им.М.И.Светличной», ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» Белгородской области, МОУ «Горская сош», МОУ 

«Камызинская сош», МБУ ДО «Дом детского творчества» было представлено 

25 работ по трем номинациям: «Литературное творчество», «Декоративно-

прикладное искусство», «Исследовательские работы».  

На Конкурс были предоставлены все необходимые сопроводительные 

документы. Конкурсная работа соответствовала требованиям,  предъявляемым 

к ее оформлению, выбранная тема была актуальна и  обоснована.  

Члены жюри отмечают, что поступившие конкурсные материалы в целом 

соответствуют тематике Конкурса и оформлены согласно условиям приема 

работ. Работы, представленные в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство», выполнены с использованием различных материалов и техник, но 

вместе с тем некоторые работы по сложности выполнения не соответствуют 

заявленному возрасту автора. Исследовательские работы участников Конкурса 

отражают историю создания региональных символов, особенности геральдики 

муниципальных образований Белгородской области.  

Проведение данного мероприятия способствовало изучению 

обучающимися истории государственных символов Российской Федерации и 

символов Белгородской области, расширению исторических знаний и 

представлений, воспитанию патриотизма и гражданственности, развитию 

творческих способностей обучающихся. 



На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить итоги муниципального конкурса обучающихся на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации. 

2. Наградить победителей и призеров муниципального конкурса  

обучающихся на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации грамотами отдела образования 

администрации   Красненского района. 

3.Рекомендовать использовать результаты Конкурса при  распределении 

стимулирующей части оплаты труда. 

  4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                  С.Н. Харланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

РЕШЕНИЕ 

жюри муниципального конкурса обучающихся на знание 

государственных и региональных символов и атрибутов 

Российской Федерации 
 

1. Признать победителями и призерами муниципального конкурса 

обучающихся на знание государственных и региональных символов и 

атрибутов Российской Федерации: 

 

 

Номинация «Литературное творчество» 

1 место – Малахова Дарья, обучающаяся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Малахова Ирина Анатольевна; 

2 место – Веретенникова Ника, обучающаяся МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Жигулин Игорь Васильевич; 

3 место – Новинкина Полина, обучающаяся  МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Молчанова Елена Алексеевна; 

3 место – Крюкова Надежда, обучающаяся  МОУ «Камызинская сош», 

руководитель Молчанова Елена Алексеевна; 

 

«Декоративно-прикладное искусство» 

1 место – Ляхова Валерия, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Ковалева Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования; 

1 место – Титова Ульяна, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Кануник Вера Яковлевна; 

2 место – Сорокин Иван, обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

2 место – Пашков Арсений, обучающийся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Мухопадова Татьяна Викторовна;  

2 место – Мамонов Матвей, обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Пашкова Ольга Викторовна, педагог дополнительного 

образования; 

2 место – Сорокина Ирина, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

3 место – Кислякова София, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Ковалева Елена Васильевна, педагог дополнительного 

образования; 

3 место – Ильин Лев, обучающийся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Зенина Инна Николаевна; 

3 место – Субботина София, обучающаяся МОУ «Горская сош», руководитель 

Субботина Анна Леонидовна; 



3 место – Чупин Егор, обучающийся МБУ ДО «Дом детского творчества», 

руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

3 место – Польникова Ирина, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Пашкова Ольга Викторовна, педагог 

дополнительного образования; 

3 место - Польникова София, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

3 место – Скворцова Александра, обучающаяся МБУ ДО «Дом детского 

творчества», руководитель Сорокина Алла Николаевна; 

 

Номинация «Исследовательские работы» 

1 место – Фомин Иван, обучающийся МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», руководитель Щербинина Вера Петровна, учитель 

истории и обществознания; 

2 место -  не присуждать; 

3 место – Щербинина Алевтина, обучающаяся ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области, руководитель Борзенкова Любовь Григорьевна, 

старший вожатый 

3 место – Шорстов Дмитрий, обучающийся ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Белгородской области, руководитель Борзенкова Любовь Григорьевна, 

старший вожатый 

 


	ПРИКАЗ

